
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

8-953-282-47-40

СКИДКА 

10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
П О Т О Л К И

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТВсё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района
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НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ

Рассрочка платежа
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках,

корзинках!

Упакуем подарки.
Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Наши салоны находятся по адресам:
Стародуб, район автостанции,
магазин «Цветы»;
здание «Универмага», салон «Эстет»;
ул. Калинина, магазин «Заря».

Всем прекрасного цветочного настроения!
Доставка цветов по тел. 8-953-280-85-58

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833
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ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Наш адрес: бывший завод «Металлист» 
и  ул. Свердлова, 92А «Агроснаб».

8(919)193-77-11, 8(950)693-54-44

МЕТАЛЛОЛОМ - 13 руб.
МЕДЬ - 380 руб.

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38

ГАВАНЬ
стройматериалов
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В НАЛИЧИИ

ЛАМИНАТ

керамическая
плитка

в наличии и на заказ

СКЛАД НА СВЕРДЛОВА, 51
8-906-500-41-24, 2-24-44

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж систем:
ОТОПЛЕНИЕ
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат, 

водопровод, сантехника, канализация, отстойники, 
электрика. Все виды сварочных работ.

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализация. 
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, 

обои и др. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича,
пеноблока, крыши, заборы,

сайдинг, пластик, фронтоны,
гипсокартон.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня, 

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06

20
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Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, шту-
катурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, 
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпа-
клевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж

баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка,
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

40
.3

/1

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Строительство, земляные работы, 
водопровод, канализация,

отопление.
8-953-292-61-62, 8-960-550-90-44

МАСТЕР НА ДОМ
Сантехника, электрика, сборка мебели,

кафельная плитка, заборы, гипс, пластик и др.

8(900)693-35-54

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профли-

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
.1

/1

Кладка, крыши, штукатурка,
водопровод, заборы, подвал,

тротуарная плитка.

8-960-563-02-21

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.

8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Натяжные потолки от производителя. 
Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать СКИДКИ!

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт квартир, домов. Отдельные 

виды ремонтно-строительных работ.
8-930-826-89-72

МУЖ НА ЧАС
Мелкий бытовой ремонт, сантехнические

работы, подключение бытовой техники, сборка 
мебели, плиточные работы, монтаж/демонтаж окон 
и дверей, разводка водопровода в доме/квартире. 

8(962)140-32-88

УТЕПЛЕНИЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕНОИЗОЛОМ

8-900-368-51-62, 8-919-295-42-34

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51

ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА

8-961-105-95-44

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка, 
навоз, торф. Щебенка гранитная, известковая 
фракция любая, бой кирпича, фундаментные 

блоки, плиты, перекрытия.
8(962)140-36-51 
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Империя бытовой техники
Большой выбор холодильников,

морозильников, телевизоров, ноутбуков,
стиральных машин, посудомоечных машин. 

Газовые плиты, котлы,
колонки, встраиваемые духовые

шкафы и поверхности, микроволновые 
печи, пылесосы, мультиварки

и многое другое.
Цены доступны для каждого покупателя!

Действует рассрочка!
Дополнительная информация

по тел. 8 (48348) 2-12-68

г. Стародуб, ул. Ленина, 4

Не покупайте бытовую технику,
пока не сравнили её стоимость

со стоимостью в нашем магазине!

Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

Время отправления из СТАРОДУБА - 9:00
Время отправления из МОСКВЫ - 23:30

СТАРОДУБ МОСКВА
а/в Саларьево

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8(4832)72-02-92 • 8(910)743-02-92

ПРОФМЕТАЛЛ БМ
КЛИНЦЫ, УЛ. СКАЧКОВСКАЯ, 13

ЗАБОР / КРОВЛЯ / ФАСАД
ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ!!!
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ!!!

ЗАМЕР / РАСЧЁТ / ДОСТАВКА
8(48336) 4-13-86, 8-906-503-05-92Га
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»

Товары для шитья
и рукоделия.

Пошив и ремонт
одежды.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ 
КОЛОДЦЕВ, СКВАЖИН.

КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ 1 М., 1,5 М. 
КОЛЬЦА В НАЛИЧИИ.

8-930-723-42-33, 8-953-286-25-10

ЗАКУПАЕМ ПАДАННОЕ

Бывшее торфопредприятие
8-953-290-46-76

ЯБЛОКО
Ремонт холодильников на дому.

Выезд в район.
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79

(звонок бесплатно)



Понедельник
День работников уголовного розыска • День учителя

5 октября
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 
17.05, 18.50, 21.25 Новости (16+)
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Усик против Чаз-
за Уизерспуна (16+)
09.45 «Где рождаются чемпионы. Миха-
ил Алоян» (12+)

10.15 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов» (12+)
10.35 После футбола (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 05.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против Деме-
триуса Джонсона (16+)
16.05 «Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова» (12+)
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Всеволод 
Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (12+)
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
00.45 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель: другая 
война» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
12.15 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.05, 19.05, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)

09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Нидерландов. Об-
зор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото (16+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Открытый футбол. Владимир Фе-
дотов» (12+)
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) (12+)
22.25 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Асиния Байфилд 
против Алексея Евченко (16+)
01.15 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» - «Импровиза-
ция 6 сезон» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Comedy Woman» - «Новогодний 
выпуск» (16+)

СТС

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00, 04.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 
(16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 
00.10 Все на Матч! (12+)

09.00 Профессиональный Бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» (12+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Франции. Об-
зор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Португалии. 
Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. Мамед Халидов про-
тив Мэтта Линдланда (16+)
15.55 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Фа-
кел» - «Газпром-Югра» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Металлург» 
(12+)
22.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 
(18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.30 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» 
(16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 42-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Закрытие 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. При-
казано полюбить» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.10, 18.50 Новости (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Первый канал

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Матч-ТВ
Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

Вторник
День страховщика • Всемирный день охраны мест обитаний

6 октября Среда
День вежливых людей

7 октября Четверг
День командира надводного,

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья
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Первый канал

05.10 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Приходите завтра…» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 К юбилею Виктора Павлова (12+)
16.10 Концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание 
(12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Турция (12+)
23.40 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)

Россия 1

04.30, 01.30 Х/ф «Обет молчания» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Райский уголок» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

05.45 Х/ф «Два силуэта на закате Солн-
ца» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Жены против любовниц» 
(16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь изабелловой масти» 
(12+)

21.55, 00.50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)

Матч ТВ

06.00, 10.35 Бокс. Сергей Липинец про-
тив Кудратилло Абдукахорова (16+)
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Ново-
сти (16+)
11.40 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Кузбасс» - 
«Локомотив» (Новосибирск) (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля 
(12+)
18.30, 21.10 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия - 
Бельгия (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Португалия (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Тур-
ция (0+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость 2: контроль над 
круизом» (16+)
13.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+)
15.15 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
17.35 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 
(16+)
20.15 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 Анимационный «Гадкий я» (6+)
13.20 Анимационный «Гадкий я-2» (6+)
15.15 Анимационный «Гадкий я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
01.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание 
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (12+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Елена Ксе-
нофонтова (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Полина Гагарина (16+)

ТВ Центр

05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Денис Лебедев против Ла-
тифа Кайоде (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1 (12+)
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Но-
вости (16+)
10.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 (12+)
11.40 «Россия - Эстония. Live» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля 
(12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Си-
бирь» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Сам-А Гайянгадао против Джоша 
Тонна. Рис Макларен против Алекси 
Тойвонена (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - 
Германия (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Испания - 
Швейцария (0+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Стивен кинг. Красная Роза» 
(16+)
05.25 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 Анимационный «Полярный экс-
пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ат-
тракцион невиданной жадности!» (16+)
17.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.15 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 
2» (16+)
00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

ТНТ

07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» те-
леигра (16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.40 Анимационный «Миньоны» (6+)
15.25 Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.20 Анимационный «Гадкий я-2» (6+)
19.15 Анимационный «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас толь-
ко небо» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. При-
казано полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате 
Солнца» (12+)
20.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш (16+)
09.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Швеция (0+)
10.30, 23.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Обзор (0+)

11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «ВВА-Подмосковье» - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (12+)
14.55, 23.10 «Россия - Швеция. Live» 
(12+)
15.55 Мини-футбол. ЛЧ. «Тюмень» - 
«Мурсия» (12+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия - Эстония 
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Жальгирис» (12+)
22.50 «Точная ставка» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/ф «Венера - наша! Тайна 
русской планеты» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
23.20 Х/ф «Человек-волк» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. «С» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
02.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товари-
щеских матчей (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Алек-
сандр Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. Мамед Халидов про-
тив Бориса Манковски (16+)
16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Пана-
рин» (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Маккаби» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Уэльс (12+)
00.45 Бокс. Денис Лебедев против 
Роя Джонса (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость 2: контроль над 
круизом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 Х/ф «После заката» (12+)
11.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ
ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Рен-тв

1111

8 октября

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50

Матч-ТВ

Матч-ТВ
Матч-ТВ

подводного и воздушного корабля

8 октября Пятница
Всемирный день почты

9 октября Суббота
День рождения социальной сети «ВКонтакте»

10 октября Воскресенье
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

11 октября

ООО «Меленский Картофель»
приглашает на работу ТРАКТОРИСТОВ

на отечественную и импортную технику,
ВОДИТЕЛЕЙ грузовых автомобилей категории С, Е (КАМАЗ, МАЗ, КРАН),

ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА (Амкодор, JCB), ИНЖЕНЕРА КИПиА,
СЛЕСАРЯ КИПиА, ТОВАРОВЕДА, ВЕТВРАЧА (с. Пятовск)

Тел. 8-920-867-74-26 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00)

РАБОТА
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Хлеб
«Стародубский»
550гр 

18-00
Горчица 1-сорт 
1кг

Чайник
электрический
Малыш 0,5л 

Средство д/мыт.
посуды SORTI 450мл
в ассортименте

35-90
Шампунь SYOSS
500мл  в ассортименте

159-90

Средство чистящее 
UNIVERSAL CLEANER 
600мл

119-90

СМС порошок
Ушастый нянь
2,4кг

239-00
Средство д/смягчения
воды Calgon 550гр

79-00

Мука
Колосок 2кг

57-00 58-50

Крупа гречка
ядрица 0,8кг
«Добрунь»

Макароны Макфа 
петушиные гребешки 
400гр 

34-00

Грудка ЦБ сухой
заморозки 1кг

164-00

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
98-50

Ноги свиные
замороженные 1кг

37-00

Шашлык из свинины
1кг «Останкино»

360-00
245-00

Колбаса Молочная
400гр «Царь-мясо»

190-00
102-00

Сервелат Российский
330гр «Царицино» 

180-00
115-00

Колбаса Молочная
ГОСТ 1кг «Царь-мясо»

315-00
248-00

Творог 9% 400гр
«ОАО Консервсушпрод»

84-00

Колбаса Любительская 
ГОСТ в целлофане 1кг 
«Великие Луки» 

370-00
220-00

Спинка цыпленка
Ароматная в/к 1кг

149-00
Шоколад молочный
Alpen Gold
с чернично-йогуртовой 
начинкой 90гр 

39-90

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90
Шашлык свиной
«Деликатесный» 1кг
«Мираторг»

253-00

Салака с/м  1кг

111-00

Навага крупная
с/м 1кг 

78-00

Конфеты
Матрёшка 1кг
«Рот Фронт»

199-00

Чипсы Lays
150гр
в ассортименте

79-90

Крабовые палочки
Vici  д/рулетов 1кг 

171-00

Конфеты Мореход 
1кг «Красный Октябрь»

189-00

Кофе Нескафе
Классик 95гр ст/б 

108-0079-00

Печенье сахарное
Круиз 500гр
«Брянконфи»

Чай черный
Принцесса Гита
100пак

96-00
Печенье Авангард
1кг

93-00

Кофе
Петровская Слобода
Классика 37,5гр

30-00
Печенье
Школьная
шпаргалочка 230 гр.

25-00
Отдел «Бытовая химия» (с 8:30 до 20:00), отдел «Хозтовары» (с 8:30 до 20:00), «Кондитерский отдел», «Вино-водочный отдел» (с 8:30 до 21:00), ООО «МиниМаркет» (с 8:30 до 21:00). Срок действия акции с 02.10.20 по 15.10.2020

59-00

29-00

Корм д/кошек
Мираторг Winner MEAT 
300гр

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

64-00

103-00

Сосиски Молочные 
замороженные 1кг 
«Варвикс»

Котлеты куриные
п/ф  1кг

112-00

190-00

Клеенка столовая !!!
Большое поступление !!!

Смесители для ванны 
и кухни, а также лейки, 
шланги, подводка и т.д.
Новое поступление

Комплект детской
мебели «Познайка» КП2

Светильник «Ecola» 
встраиваемый
для потолков 

1400-00 от 35-00

от 65-00

Мыло жидкое
хозяйственное GRASS 
1000мл

79-00

84-00

Корм д/взрослых
кошек Мираторг Winner 
1кг

16-00

Батон
«Городской»
300гр

Масло подсолнечное
Чудесная семечка
0,9л

63-00
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Магазин бытовой техники

ЗОДИАК
Новое поступление

встраиваемой бытовой техники

Варочные панели 45-60 см.
от 6950 руб.

Шкафы духовые 45- 60 см.
от 10650 руб.

Вытяжки 45, 50, 60 см.
от 4250 руб.

Прицепы к мотоблокам
250 кг., 360 кг., 500 кг.
от 12950 руб.

Культиваторы
захват 30-90 см., 2 л.с.-7 л.с.
от 4000 руб.
Навесное к ним, плуги, 
выравниватели,
распашки, сцепы.

Колеса в сборе, покрышки с 
камерами, грунтозацепы к 
мотоблокам.
Велосипедные камеры, 
покрышки.

Навесное к мотоблокам,
плуги, сцепы,
распашки одинарные,
двойные, окучники обычные, 
дисковые.

Двигатели к мотоблокам от 6,5 
л.с. до 13 л.с.
от 6500 руб.

Триммеры (косарки)
Электро от 1500 руб.
Аккумуляторные от 5350 руб.
Бензо с разборной и цельной 
штангой
от 5650 руб.

РАСПРОДАЖА 
КОНДИЦИОНЕРОВ
от 20 м2
10950 руб.
Гарантия 2 года

ОТОПЛЕНИЕ
Панели стальные,
двойные 50 см./1600 см.
от 3150 руб.
Радиаторы алюминиевые 4-12 
сек.  от 1850 руб.
Радиаторы биметаллические 
6-12 сек.
от 2200 руб.

АКЦИЯ
Велосипед горный 26’’
21 скорость
от 9500 руб.

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

Моторы на велосипед 50 см./
куб.
11450 руб.
К мопеду Альфа 50 - 110 см./куб.
15950 руб.

Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

Опрыскиватели 
аккумуляторные
5, 10, 12, 16 литров
от 2550 руб.

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

Культиватор большой захват
90 см., 7 л.с.
от 19950 руб.

Мопеды Альфа 50, 110 см./куб.
Скутеры 50 см./куб.

Стародуб, ул. Свердлова, 5
www.zodiac32.ru

ДОСТАВКА
8(48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89,

8-920-854-66-38

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

Качели большие
нагрузка 150 кг., 280 кг.. 320 кг.
Беларусь
от 6850 руб.

Инкубатор 28, 70, 104 яйца,
автоматический,
цифровой дисплей, 220/12 Вт
от 3550 руб.

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

Посудомоечная машина
на 9 персон, 45 см.
16950 руб.
на 12 персон, 60 см.
18950 руб.

Батуты 2,44, 3,05 м.
Акция
Бассейн надувной
3,05-0,76 м.
4950 руб.
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Начиная с 6 октября в кафе 
«Элегия» в меню включены  
БИЗНЕС-ЛАНЧИ. Теперь в ас-
сортименте пицца и выпечка. 
Добро пожаловать!

Услуги крана. Стрела 22 м., 
грузоподъемность 25 тонн. Ра-
ботаем по городу и району. 
8(920)835-07-31.  (2)

ЧИП-ТЮНИНГ KIA HYUNDAI по 
низким ценам в Стародубе. Без 
потери гарантии дилера! Плюсы 
чип-тюнинга: прирост мощности, 
улучшена динамика разгона, 
убраны ямы и провалы, чувстви-
тельная педаль газа, снижение 
расхода топлива, ресурс сохра-
нен, перевод на EURО2, тюнинг 
прошивки без удаления катали-
затора. 8(950)693-77-93

Помогу освоить школьную про-
грамму 1-8 класса. 8(915)801-70-
13.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

 

…ВАЗ 2106 1997 г.в., белый; га-
раж по ул. Краснооктябрьская, 
111. 8(910)861-19-82.  (1)

…ВАЗ 2107 2005 г.в. В удовлет-
ворительном состоянии, на ходу. 
Дешево.  8(906)500-64-86

…ВАЗ 2110. Цена 35 000 р., 
можно на запчасти. 8(962)139-
24-18

…Москвич 2141 в хорошем со-
стоянии. 8(915)538-39-01.  (1)

…грузовая НИВА 2009 г.в. 
8(961)103-29-42.  (1)

…Renault Duster 2012 г.в. Про-
бег 47 т.км. Цена договорная. 
8(919)293-56-25.  (2)

…ДЭУ Нексия 2014 г.в. В хоро-
шем состоянии, два комплек-
та резины. Вопросы по тел. 
8(920)862-84-88.Обмен.

…зерновой комбайн «НИВА» по 
запчастям. 8(962)143-14-38.  (2)

…зимняя резина в комплекте с 
дисками. 8(962)133-74-93.  (2)

…ГАРАЖ в районе АТП. 26,4 м2, 
кирпичный, отштукатуренный, 
электричество, подвал со сту-
пеньками. 8(960)557-29-17

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 4 этаж. 
8(929)023-63-84.  (9)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 12,7 м2, 4 этаж. 
260 000 р. 8(950)695-92-57

…уютное общежитие квартир-
ного типа, в хорошем состоянии, 
2-этажного дома. 2 комнаты, кух-
ня, ванна, прихожая. 8(900)362-
15-67 (Наташа).  (1)

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 2 этаж. 
8(953)273-15-60.  (м)

…СЕКЦИЯ в общежитии квар-
тирного типа по ул. Гагарина, 
21а. 1 этаж. 8(961)103-14-25.  (1)

…СЕКЦИЯ  в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 62. Две ком-
наты, 37 м2, 1 этаж. 8(915)534-
88-73.  (8)

…КВАРТИРА в нормальном 
состоянии. 61 м2, раздельный 
санузел, застекленный балкон, 
домофон. Рядом д/сад, школа, 
«Грибок», в шаговой доступно-
сти парк, кадетский корпус, ста-
дион. 8(915)803-48-25

…срочно КВАРТИРА в 2-квар-
тирном доме в с. Картушин. 65 
м2, все удобства, мебель, спут-
никовое ТВ, 10 соток земли. 500 
000 р. 8(910)299-52-10.  (4)

…срочно, дешево 1-ком КВАР-
ТИРА ул. Первомайская. 2 этаж, 
теплая, светлая, не угловая, 
частично с мебелью. Сарай, по-
греб. 8(961)004-67-19.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Оси-
пенко. 8(961)103-29-42.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА в центре. 
32 м2. 8(920)854-19-23.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Уриц-
кого, 25. 32 м2, 2 этаж. 8(910)297-
24-07, 8(910)735-16-13

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 5 этаж. 
8(930)723-88-43.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА в районе 
автостанции. 5 этаж. 8(919)190-
34-42 (звонить после 15-00).

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина, 14. 5 этаж, 44,8 м2. 
8(910)861-19-82.  (1)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Осипенко, 4 (центр). С мебе-
лью, 1 этаж, 44 м2, не угловая, 
окна ПВХ (выходят на рынок), с 
ремонтом, ванна, новая колонка, 
сарай, подвал. 8(906)503-52-80

…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2, чер-
новая отделка. 8(920)838-59-61

…4-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина, 2 этаж. Или обменяю. 
8(930)720-15-96.  (3)

…ЧАСТЬ ДОМА в центре горо-
да. 52,3 м2, газ, вода, канализа-
ция, пластиковые окна, кабель-
ное, интернет, сарай, подвал. 
Школы и детские сады в шаговой 
доступности. 8(961)103-24-44.  
(4)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ленина, 
15 (центр). 56 м2, отдельный 
вход, газовое отопление; дом в 
с. Пятовск. 46 м2, печное отопле-
ние, 22 сотки земли. Можно под 
дачу. 8(953)292-62-86.  (3)

…ЧАСТЬ ДОМА квартирного 
типа по ул. Кооперативная, 8, кв. 
1. 49 м2. Недорого. 8(920)843-
81-45.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Красно-
армейская, 11/2 (центр). 30,4 м2, 
хороший ремонт в 2019 г., котел, 
газовый, электрический счетчи-
ки – новые. Колонка через до-
рогу. Подвал, сарай, небольшой 
участок земли. 550 000 р., торг. 
8(929)025-72-55, 8(48348)2-28-
85.  (1)

…срочно ПОЛДОМА по ул. Ко-
оперативная, 3, кв. 1. Газ, вода, 
надворные постройки, участок. 
8(962)137-54-79, 8(960)552-98-
83.  (1)

…благоустроенный кирпичный 
ДОМ. 70 м2, газовое отопление, 
ванна, туалет, вода в доме. Цена 
договорная. 8(930)734-64-28.  (4)

…ДОМ по ул. Заводская. Нахо-
дится на возвышенности, хоро-
ший круглогодичный подъезд, в 
доме печное отопление. Газ про-
ходит вдоль участка. На участке 
баня, сарай и погреб. Участок 15 
соток. Торг. 8(961)108-23-72.  (2)

…ДОМ в г. Стародубе. Надвор-
ные постройки, гараж, сарай, 
баня, летняя кухня, подвал. Хо-
роший подъезд. Участок 7 соток. 
8(915)536-53-43.  (2)

…ДОМ. 89 м2, со всеми удоб-
ствами, частично с мебелью, 8 
соток земли. 8(960)547-78-46.  
(4)

…ДОМ в с. Остроглядово. 72 
м2, хороший участок 26 соток 
(загороженный профлистом), 
два сарая, теплица, подвал. Хо-
роший подъезд. Звонить с 9 до 
18. 8(953)274-90-97.  (2)

…ДОМ в г. Стародубе. Газ, 
вода в доме, есть хозпостройки. 
8(999)376-85-45.  (5)

…срочно недорого ДОМ в с. 
Пантусово, без оформления. 
Цена договорная. 8(916)495-95-
36.  (1)

…срочно ДОМ в центре города. 
80 м2, все удобства, хороший 
ремонт, 2 больших гаража, под-
вал, сарай, огород. 1 900 000 р. 
8(909)240-23-41.  (3)

…кирпичный газиф. ДОМ в 
деревне. Горячая/холодная 
вода, с мебель, с документами. 
8(920)847-34-96.  (1)

…ДОМ в д. Гриденки. Холод-
ная/горячая вода (своя скважи-
на), ванна, туалет, мебелью, быт. 
техника. В собственности, цена 
договорная. 8(930)728-14-79.  (3)

…газиф. ДОМ по ул. Советская, 
39. Цена договорная. 8(906)698-
18-50.  (3)

…срочно, недорого деревян-
ный ДОМ по ул. Островского. 
80 м2, газ, вода рядом, надвор-
ные постройки, 78 соток земли 
для личного или фермерского 
хозяйства, сад. Хороший подъ-
езд. Возможно на двух хозяев. 
8(920)842-58-70, 8(919)294-36-
83.  (4)

…ДОМ в г. Стародубе. Все 
удобства. 8(920)600-30-25.  (1)

…деревянный ДОМ по ул. Фрун-
зе. Газ, вода, мебель. 8(905)101-
30-41.  (3)

…деревянный ДОМ  в г. Ста-
родубе, по ул. Красноармей-
ская. Газ, вода, 55,2 м2, 6 соток 
земли, надворные постройки. 
8(920)854-54-62, 8(919)196-18-
48.  (3)

…ДОМ в д. Ильбово. Газ, вода, 
хозпостройки, участок 1 га. 
8(953)276-32-20.  (1)

…кирпичный ДОМ. Газ, вода, 
4 комнаты, прихожая, кухня. 
Хозпостройки, большой сад, ого-
род. 8(906)502-94-17.  (3)

…срочно, недорого деревянный 
ДОМ в с. Алейниково. Без газа, 
вода в доме, с документами. 
8(930)727-54-33.  (1)

…благоустроенный ДОМ в 
с. Степок. Цена договорная. 
8(905)177-82-55.  (1)

…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. 
Можно за мат. кап. 8(920)856-49-
95.  (1)

…ДОМ по ул. Ленина, 104. Газ, 
вода, все удобства, хозпострой-
ки. 8(920)866-84-26.  (7)

…старый ДОМ в центре города. 
Газ, вода. 8(962)144-16-45

…деревянный ДОМ в с. Остро-
глядово. Печное отопление, 25 
соток земли, сарай, погреб. Газ 
и  вода рядом. Цена 250 000 р. 
8(920)867-95-01

…ДОМ в п. Красный. Газ, вода, 
постройки, канализация, 30 
соток. Можно за мат. кап., сер-
тификаты. 8(980)318-55-07, 
8(920)607-69-80

…старый ДОМ с земельным 
участком в д. Занковка (в районе 
медпункта). Подвал, баня, газ, 
вода рядом. Документы в поряд-
ке. Недорого. 8(953)282-73-23 (в 
любое время).

…газиф. ДОМ. Вода, канализа-
ция, сарай. 8-920-839-68-44.  (2)

…срочно старый ДОМ (от рын-
ка 10 минут пешком). Свет, газ, 
вода. Недорого. 8(925)415-73-32.  
(5)

…ДОМ в с. Занковка. Хозпо-
стройки, газ, вода. 8(910)235-43-
56

…газиф. ДОМ в с. Ярцево, 
с документами; холодильник 
«Стинол». 2-камерный, б/у. 
8(910)290-00-64.  (2)

…или сдается ДОМ по ул. Па-
рижской Коммуны, 39. В доме 
газ, вода. Участок 20 соток. 
8(903)818-23-41

…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 
м2, 24 сотки земли. 8(962)147-
82-43.  (3)

…ДОМ по ул. К. Маркса, 69. Газ, 
вода. Дом теплый, светлый в хо-
рошем состоянии. 8(909)240-22-
24, 8(905)175-60-03.  (7)

…газифиц. ДОМ по ул. Мая-
ковского, 20. Цена 700 000 р. 
8(920)849-04-93, 8(930)823-06-
31.  (2)

…новый кирпичный ДОМ в г. 
Стародубе. Все удобства, ев-
роремонт, 130 м2, 12,5 соток, 
гараж, баня, 2 сарая, двор вы-
ложен плиткой. 8(920)830-30-25.  
(1)

…2-этажный ДОМ. 120 м2, со 
всеми удобствами, надворные 
постройки. 8(905)054-73-48.  (6)

…деревянный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой в г. Стародубе 
(Грабщина). 70 м2, отопл. газ-во-
да, канал., погреб, зем.участок 
27 соток. Хороший подъезд, ря-
дом большой луг. Торг уместен. 
8(953)283-31-72

…ДОМ по ул. Фурманова. 
120 м2, со всеми удобствами. 
8(920)843-31-14.  (5)

…срочно ДОМ по ул. Кр. Пар-
тизан, 16. Газ, вода, кирпичный 
сарай, баня. 8(920)841-33-17.  (3)

…ДОМ в с. Пантусово, 130 м2, 
газ, вода, канализация. Участок 
в г. Стародубе, по ул. Дачная, с 
постройкой. Вода, свет, газ по 

участку. 8(906)697-51-50.  (2)

…благоустроенный кирпичный 
ДОМ в районе больницы.138 м2, 
участок 12 соток. 8(906)696-72-
37.  (1)

…ДОМ по ул. Совхозная, 59. 
Газ, вода, 27 соток земли, над-
ворные постройки. 8(900-359)84-
28.  (1)

…ЗДАНИЕ с мансардой по ул. 
Фрунзе, рядом с центром, можно 
использовать под жилье. Свет, 
вода, участком земли 5 соток. 
8(962)132-53-33

…срочно, недорого УЧАСТОК 
по пер. Свердлова. 8 соток, на 
участке ветхий дом (возможно 
проживание). Газ, вода рядом. 
8(919)294-36-83.  (4)

…УЧАСТОК сельхозназначе-
ния. 27,2 га. 8(920)865-18-67.  (3)

…УЧАСТОК 1225 м2 в г. Старо-
дубе, по ул. Весенняя, 27 (район 
совхоза). Коммуникации рядом. 
8(960)554-62-25

…УЧАСТОК 15 соток под за-
стройку. Дешево. 8(920)838-59-
61

…плиты перекрытия 6 м. - 100 
штук, бой кирпича. 8(962)140-36-
51.  (2)

…бой кирпича, песок, земля, 
подсыпка. 8(906)697-68-31

…профнастил, профильная 
труба, уголок, круг, квадрат. 
8(910)236-39-02, 8(961)003-44-
09.  (1)

…пиломатериал, бани, дрова. 
8(920)859-10-64.  (6)

…дрова горбыль. 8(980)317-93-
28, 8(980)301-64-68.  (5)

…дрова. 8(950)695-64-85

…дрова, КАМАЗ на запчасти. 
8(920)846-73-45.  (3)

…щебень (гравий). 8(906)697-
68-31.  (2)

…бой кирпича, песок, земля, 
подсыпка. 8(910)299-84-73

…песок, чернозём, навоз, под-
сыпка со щебнем. 8(961)003-97-
40.  (2)

…кислород, углекислота. 
8(953)280-59-95.  (м)

…чугунные батареи. 8(920)604-
42-65.  (м)

…б/у шифер (8-волновый) в лю-
бом количестве. Скутер - цена 
договорная. 8(950)695-31-51.  (2)

…кухонный гарнитур, стираль-
ная машинка-автомат, два ковра, 
тумбочка, шифоньер. 8(950)698-
54-28.  (1)

Скидка 

-20%

Ждем Вас в ТЦ «Первомайский», 2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

1  . В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а (ТЦ «НАШ»). 
Работаем: пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),

суб., воскр. с 9:00 до 15:00 (без перерыва). 

2. В нашем дополнительном офисе по адресу:
пл. Красная, 11 (здание МФЦ). Работаем: пон.- пят. с 9:00 

до 17:00 (без перерыва), суб., воскр. - выходной.

3. По телефону 8-903-819-22-21. Звоните: пон.- пят. с 
9:00 до 17:00, суб., воскр. с 9:00 до 15:00. 

4. Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. Внима-
ние! При подаче объявления через сайт оно дополнитель-

но (бесплатно) публикуется в самом популярном сообществе 
нашего города во ВКонтакте «Подслушано в Стародубе».

5. Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП 
Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?
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ТАКСИ «НАШЕ» 
• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.Компания занимается производством изделий

из массива различных пород древесины

8(910)294-38-67 Александр
ул. Ленина, 160

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

• Без опыта • График 5/2 •

…диван в хорошем состоянии. 
8(953)278-22-44

…детская кроватка в комплек-
те. В хорошем состоянии, недо-
рого. 8(909)242-72-79.  (1)

…электросоковыжималка «ЖУ-
РАВИНКА» СВСП-102 в рабочем 
состоянии – 1 900 р.;  берцы р-р 
42 – 1 200 р.; новый мотошлем – 
1 800 р. 8(961)100-00-91.  (м)

…плита газовая б/у 60х60 – 3 
000 р., радиаторы алюминиевые 
б/у. 8(906)500-15-71.  (м)

…газовый котел «Тайга». Мало 
б/у, недорого. 8(963)210-95-53.  
(2)

…новая душевая кабинка (в 
упаковке, угловая, 1,2х0,8 м.), 
б/у два мягких кресла. 8(952)967-
02-18.  (2)

…наковальня, б/у газовая пли-
та (4 конфорки), б/у чугунный 
котел водяной, титан новый и 
б/у, швеллер, уголок стальной. 
8(920)834-52-09

…подольская ручная швейная 
машинка б/у. 8(961)002-80-43.  
(1)

…коньки для девочки (р-р 28-
32). 89915)534-09-31

…подростковый детский ве-
лосипед в хорошем состоянии. 
8(930)720-22-87

…детские вещи от 4 до 6 лет. 
Б/у, в хорошем состоянии. 
8(905)757-07-67.  (2)

…черный мерин, д. Случок. 
8(920)609-48-78.  (2)

…корова. 8(920)847-45-49.  (1)

…корова. 8(962)143-93-62.  (1)

…домашние коровье моло-
ко, творог и масло под заказ. 
8(920)864-89-06.  (3)

…домашняя телятина. Все под-
робности по тел. 8(930)825-20-
79.  (4)

…хряк, овцы, козы. 8(952)968-
63-82

…вьетнамские поросята 
(возраст 2 месяца) – 2 000 р. 
8(903)644-42-58

…поросята - 3 шт., бык, козел. 
8(915)530-31-62.  (1)

…поросята. 8(996)476-45-00

…домашняя свинина, соленое 
сало, пшеница. 8(920)854-10-03.  
(3)

…свинина домашняя. 
8(962)142-74-68

…вкусная домашняя свинина. 
8(905)188-99-36

…коза. Цена договорная. 
8(920)847-83-29.  (2)

…две козы двух окотов заа-
ненской породы, битый авто-
мобиль Renault Scenic, дизель. 
8(960)555-45-72.  (2)

…породистые безрогие козы. 
8(920)834-70-66.  (1)

…козы (метисы) на племя. 
8(915)531-82-91.  (1)

…овцы, козы, покрытая телка. 
8(903)819-13-08

…молодые петухи смешенных 
пород, индоутки. 8(953)298-85-
99.  (2)

…индюки на мясо. 8(953)287-
56-54.  (1)

…мясо (индюшки) - 350 р./кг. 

8(930)723-06-30

…мелкий и семенной домашний 
картофель. 8(962)146-91-36.  (2)

…крупный домашний карто-
фель, столовая и кормовая свек-
ла, морковь. 8(961)002-08-67.  
(2)

…крупный домашний карто-
фель без нитратов. 8(920)840-
34-65

…домашняя столовая свекла и 
морковь. 8(909)243-78-64.  (1)

…тыква, мёд. 8(920)831-80-46.  
(1)

…кормовая свекла (п. Десяту-
ха). 8(905)101-30-41.  (2)

…кормовая свекла, крупный до-
машний картофель. 8(960)547-
92-67.  (2)

…тыква кормовая (гарбузы). 
8(905)103-29-95.  (1)

…тыква кормовая (гарбузы), 
свекла кормовая, семенной кар-
тофель (сорт журавинка). Г. Ста-
родуб, самовывоз. 8(962)138-60-
35

…гарбузы кормовые и тыквы. 
8(962)132-80-49

…тыква кормовая для скота. 
8(953)276-82-57, 8(920)854-54-
51

…овёс, пшеница. 8(950)695-70-
87

…ячмень. Доставка. 8(962)132-
25-55

…солома в тюках, пшеница, 
овес. 8(962)140-36-51.  (2)

…солома в тюках. Цена 500 р. 
8(961)003-73-69, 8(905)174-21-
85.  (1)

…солома в больших рулонах. 
Самовывоз. 8(920)838-44-67.  (1)

…солома в тюках, зерно. 
8(909)244-63-41, 8(905)174-94-
88

…веники (дуб, береза), коза по-
крытая, козел. 8(962)133-75-03

…ремонтантная малина и 
клубника. Выкопаем при вас. 
8(909)241-72-21.  (2)

…навоз (перегной) под зиму. 
8(915)537-41-08.  (2)

…конная повозка на резиновом 
ходу, новый хомут. 8(915)534-09-
31

КУПЛЮ

…8 вёдер винограда любого со-
рта. Недорого. 8(915)808-58-33, 
8(920)849-91-82.  (2)

…колеса от всех марок машин. 
8(915)538-39-01.  (2)

…газовые колонки, газовые 
плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники, 
автомобили «Жигули», «Мо-
сквич», «Волга», «Ока», мотоци-
клы, мопеды. 8(915)538-39-01.  
(2)

…бинокли, музыкальные цен-
тры и колонки. 8(915)538-39-01.  
(2)

…гараж по ул. Калинина, за д/с 
«Березка». Не более 150 000 р. 
8(905)054-83-02.  (1)

…колеса от всех марок машин. 
8(915)538-39-01

…2-ком. квартиру по ул. Красно-
армейской, ул. Урицкого. По раз-

умной цене, 5 этаж не предла-
гать. 8(926)825-69-63 (Татьяна).

…кислородные баллоны. Доро-
го. 8(953)280-59-95.  (м)

…автомобиль любой марки и 
состояния. Дорого. 8(920)864-
37-67.  (г)

…автомобиль в любом состоя-
нии и любой марки за наличный 
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-
44-00.  (г)

…любой автомобиль, иномарку, 
микроавтобус, трактор или спец-
технику. 8-920-864-25-60.  (3)

…автомобили в любом состо-
янии, отечественного и ино-
странного производства, любой 
марки и модели, за наличный 
расчет. Наш вывоз. 8(900)371-
55-71 (просьба звонить с 8:00 до 
22:00).  (2)

РАБОТА

ТнВ «Авангард» на постоянную 
работу требуются: механик, зо-
отехник, сварщик, доярка. З/п 
высокая, жильё предоставля-
ется. 8(48348)2-27-73, 2-20-58, 
8(920)604-79-05.  (4)

В детский центр срочно требу-
ется учитель английского языка 
и логопед. 8(906)500-45-33.  (2)

Пенсионному фонду требуется 
уборщица. Тел. 8(48348)2-40-99, 
2-40-98

В строительную фирму требу-
ются разнорабочие. 8(905)731-
87-51

5 октября с 12.00 до 18.00 бу-
дет проходить собеседование 
с соискателями, по вакантным 
должностям, для работы на 
объекте спорта «Ледовый Дво-
рец». Работа по следующим 
функциональным направлени-
ям: подготовка и обслуживание 
льда ледовой арены, ремонт и 
обслуживание спортинвентаря 
и оборудования (в т.ч. заточ-
ка коньков); приготовление и 
реализация продуктов пита-
ния, работа с технологическим 
оборудованием буфета, рас-
чет с потребителями; прием и 
обслуживание посетителей в 
фойе, кассовое обслуживание, 
обеспечение проката коньков 
и работы гардероба; санитар-
но-гигиеническое обслуживание 
(уборка) помещений и терри-
тории; дежурство на объекте в 
целях технического контроля 
за состоянием охранно-пожар-
ной системы и системы виде-
оконтроля, работы газового и 
холодильного оборудования 
и целостности объекта от не-
санкционированного доступа, 
сопровождение безопасности 
проведения спортивных ме-
роприятий; административ-
но-организационная работа по 

документированию деятельно-
сти спортсооружения, работа с 
персоналом, непосредственное 
использование в работе ком-
пьютера и оргтехники. Собесе-
дование пройдет в здании «Ле-
дового Дворца».

Требуется разнорабочий (с 9.00 
до 17.00). 8(920)606-65-62.  (2)

Требуются рабочие на пере-
борку картофеля. З/п высокая, 
обед, доставка на работу и с 
работы бесплатно. 8(920)865-
20-34.  (2)

Требуется помощник пилорам-
щика. 8-980-317-93-28.  (2)

ТнВ «Сыр Стародубский» на 
постоянную работу требуются: 
ГРУЗЧИКИ, лаборанты химиче-
ского анализа, операторы фасо-
вочно-упаковочных автоматов, 
электромонтеры, СЛЕСАРИ КИ-
ПиА, слесари-ремонтники, сле-
сари-сантехники, рабочие-стро-
ители. Тел. 2-12-57.  (2)

Срочно в ресторан «Пивная 
бухта» требуются повар и по-
мощник повара. Оформление 
по ТК РФ, полный соцпакет, з/п 
по результатам собеседования. 
8(920)831-52-88.  (1)

На постоянную работу набира-
ем строителей (фасадчиков и 
разнорабочих) в строительную 
бригаду. Гособъекты г. Москвы. 
З/п + премии (2 раза в ме-
сяц), жилье предоставляется. 
8(905)101-68-88.  (1)

Требуется повар-сушист в до-
ставку суши. Можно без опыта, 
есть обучение. График 2/2 (с 
11 до 22), з/п 20 000 - 25 000 р. 
8(903)819-36-86.  (1)

Требуются разнорабочие. 
8(920)861-00-02.  (1)

СРОЧНО!!! На постоянную ра-
боту в магазин Светофор тре-
буется грузчик. График работы 
5/2, оформление по ТК РФ. Об-
ращаться по тел. 8(906)504-99-
67.  (1)

В кафе «Элегия» требуются 
официанты. 8(905)100-55-04.  
(1)

Требуются: охранники, заправ-
щики, уборщицы для работы 
в г. Москве. Вахтовый метод 
15/15, по трудовому договору. 
8(920)832-69-30, 8(920)834-04-
71.  (1)

Организации требуются грузчи-
ки по уборке мусора - з/п 15 000 
- 25 000 р., помощница по под-
собному хозяйству. 8(905)101-
55-00.  (1)

Срочно требуется прода-
вец-консультант. 8(953)277-93-
79.  (1)

В кафе требуются повар и офи-
циант. З/п высокая. 8(920)865-
18-67.  (3)

Требуется кухонный работник, 
повар, помощник повара. Гра-
фик 2/2. 8(968)895-81-81

В магазин «Магнит» требуется 
продавец-кассир. График 2/2. 
Обращаться 8(961)100-77-34

ООО «Меленский картофель» 
требуется лаборант. 8(961)022-
47-35, 8(930)732-38-24

Требуются рабочие на пере-
борку картофеля. 8(920)604-78-
21

Требуются рабочие на тротуар-
ную плитку. 8(920)850-88-00

Требуется помощница по дому. 
8(900)361-75-34

На автомойку требуются авто-
мойщики. 8(961)102-02-60

ООО «ДКХ» на постоянную 
работу требуется слесарь-сан-
техник. Телефон для справок 
8(962)133-66-44

В такси требуются водители 
с личным автотранспортом. 
8(920)837-31-05

В мастерскую «Вираж» тре-
буются шиномонтажники. 
8(961)002-40-00

В организацию на постоянную 
работу требуются: главный бух-
галтер, бухгалтер, экономист, 
инспектор делопроизводства, 
продавец. Обращаться по тел. 
8(915)534-09-88.  (1)

Требуются рабочие на пилора-
му и для рубки дров. 8(920)859-
10-64.  (6)

На автомойку «Бегемот» требу-
ется персонал. 8-961-100-33-44

Срочно требуется прода-
вец-консультант в магазин 
«Смешные цены». 8(930)725-
31-30, 8(900)575-06-80

Требуются рабочие на пере-
борку картофеля в с. Меленск. 
Оплата каждый день. Подвоз. 
Звонить после 17:00. 8(920)840-
19-23

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по 
пл. Красноармейская, 18. 
8(920)869-89-72.  (1)

…комната в общежитии, с ме-
белью. 8(980)332-75-02.  (1)

…1-ком. квартира на длитель-
ный срок. 8(952)967-13-68.  (2)

…1-ком. квартира. 8(909)243-
37-05.  (2)

…1-ком. квартира по ул. Крас-
ноармейская, 34 а. 2 этаж. 
8(905)176-12-62.  (1)

…1-ком. квартира в р-не Гриб-

ка. 1 этаж. 8(900)356-08-61, 
8(905)176-74-63.  (м)

…2-ком. квартира по ул. Лени-
на. Недорого. 8(906)695-20-51

…2-ком. квартира. С мебелью, 
на длительный срок. 8(905)103-
94-29.  (3)

…2-ком. квартира на 3 года, в 
г. Брянске (Фокинский район, 
ДК «Железнодорожников»). 1 
этаж, мебель, бытовая техника. 
8(905)101-30-41.  (3)

…2-ком. квартира в районе 
Масленки. На длительный срок, 
индив. отопление, частично с 
мебелью. Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86

…1/2 дома в центре. 3 жилых 
комнаты, кухня, санузел в доме, 
участок 8 соток. 8(977)259-16-
55.  (1)

…благоустроенный дом. 
8(962)133-66-99

…бокс с прилегающей террито-
рией для ремонта автомобилей. 
Имеются  приспособления и ин-
струменты. 8(960)562-27-01.  (2)

…торговые площади в центре 
города. 8(920)861-00-02.  (4)

…торговые площади в ма-
газинах «НАШ» и «Рынок». 
8(960)553-11-44.  (м)

…торговое помещение по 
адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

…торговое помещение в па-
вильоне «Крытый рынок». 
(962)140-48-88.  (м)

…торговая площадь в хорошем 
проходном месте (м-н «Хозяй-
ственный»). 60 м2. 8(962)140-
48-88.  (м)

…часть цокольного этажа ма-
газина «Универмаг». 250 р./м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

РАЗНОЕ

 

Утерянные паспорта на имя 
Голенок Наталья Сергеевна и 
Голенок Евгений Юрьевич, сви-
детельство о заключении брака 
прошу считать недействитель-
ными.

Отдам добрым хозяевам под-
рощенных красивых котят: пу-
шистого рыжо-белого котика, 
темно-серую в пятнышках ко-
шечку (окрас симметричный). 
8(980)301-95-53.  (1)

Спортивная школа производит 
набор детей 2014 г.р. в футболь-
ную секцию. Обращаться в ФОК 
«Стародуб».

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ
РАЗНОЕ
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Быстро, качественно 
8-920-854-55-82 Александр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки в квартирах 
и домах
-подключение счетчиков (в районе города,
с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

Лицензия Департамента образования и науки 
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г., январь 2021 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

автошкола

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб. 

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. - 
190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

РАССРОЧКА 0%

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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Скидка
на металлические

двери
(старые модели) - 50%

Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус • вагонка

доска • комплектующие
Жалюзи • рольставни

Сантехника • душевые кабины в наличии
Двери металлические, межкомнатные

(Россия, Белоруссия)
Ламинат в наличии • Теплицы в наличии

Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт 

Старатели» 25 кг. - 190 руб. Грунт-эмаль 3в1 
0,9 кг. - 200 руб., 2,7 кг. - 410 руб.

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

до 150 метров

Бурение производится малога-
баритной буровой установкой, 

без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для консуль-

тации бесплатно.

РАССРОЧКА

8-952-964-22-39, 8-920-853-42-05

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации, сточных вод,
выгребных ям, промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

8-920-839-7187           Lugowets2010@yandex.ru

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

Стоматологический кабинет «КАЛИНКА»
Лечение, восстановление и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.
Пл. Красная, 14. Работаем ежедневно, c 9:00,
без выходных.    8-905-100-94-96 • 2-28-37

СЕКОНД-ХЕНД
от 100 руб.

мужская, женская и детская одежда
из Европы по низким ценам

- рубашки, блузки, кофты от 200р.
- джинсы, брюки, юбки, толстовки,

платья, шорты от 300 до 600р.
Адрес: ул. Свердлова, 18а

(здание «Сбербанка», 2 эт., вход со двора)
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ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»

РЕМОНТ

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

- не работает     - не морозит
- не отключается     - обледенение
- не включается     - плохо морозит

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр

8-900-359-31-24 Алексей

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

ОВЕН (21.03-20.04).

Вы слишком воинственно настроены. Высо-
кая работоспособность позволит вам спра-
виться со многими накопившимися делами. 
Желательно никого не посвящать в ваши пла-
ны и не делиться замыслами. Стоит опасаться 
конкурентов, особенно в личной жизни. В вы-
ходные пригласите на обед родных. Им явно 
требуется ваше внимание. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - втор-
ник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Будет трудно все успеть. Ведь вокруг столько 
новых впечатлений, интересных людей и дел. 
Поделитесь своей энергией и хорошим на-
строением с окружающими, и вы сможете при-
обрести новых друзей. В выходные вам будет 
просто необходим отдых. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Вам будет трудно сохранять ясную голову 
и трезвость мыслей, потому что вас могут 
захлестнуть чувства. Особенно трудно будет 
справиться с раздражением. Далеко идущие 
планы могут не осуществиться и не оправдать 
затрат времени и сил. В выходные откровен-
ный разговор с близкими людьми позволит 
разрешить проблему, которая давно тревожи-
ла вас. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07).

Чем больше вы переделается рабочих или 
бытовых дел, тем больше у вас шансов на 
успех в реальности, а не в воображении. Не 
стоит активно отстаивать свою позицию в 
споре, лучше вообще постараться от него 
уйти. Вполне может воплотиться в жизнь ваше 
давнее желание. Выходные вы проведете в 
приподнятом настроении и с верой в лучшее. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Достаточно напряженный, но плодотвор-
ный период. Успех в делах будет достигаться 
медленно, зато придет надолго, и это придаст 
ощущение уверенности в собственных си-
лах. Постарайтесь не слушать сплетни и не 
участвовать в интригах. Оставайтесь мудры 
и благоразумны. В выходные порадуйте себя 
чем-нибудь приятным, вкусным, красивым. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09).

У вас будет возможность спокойно и плодот-
ворно работать. Ваш труд оценит по достоин-
ству и начальство. Стремление к цели позво-
лит вам преодолеть многие препятствия, но не 
переоцените свои возможности, иначе на вы-
ходные сил совсем не останется. Не занимай-
тесь самообманом. Благоприятный день - по-

недельник, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Особенно важным будет для вас общение. Вы 
можете увидеть мир по-новому и возродить 
некоторые старые идеи. И даже если ваши 
недавние достижения сразу не оценили по 
достоинству, скоро благоприятный эффект 
проявится. А в выходные лучше побыть нае-
дине с собой или с самыми близкими людьми, 
закрывшись от посторонних. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - поне-
дельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Проявите инициативу, поделитесь с началь-
ством и близкими людьми своими творчески-
ми планами и замыслами. Обязательно найдут-
ся желающие помочь в их осуществлении. Не 
теряйте голову, чтобы не случалось головокру-
жение от успехов. В выходные рекомендуется 
затеять ремонт, перестановку или хотя бы ге-
неральную уборку. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вы можете оказаться в плену лени и апатии. 
Придется искать оправдания за недоделанные 
дела и отмененные встречи. Нагрузка на рабо-
те будет постепенно нарастать. Постарайтесь 
выкроить немного времени для себя, займи-
тесь саморазвитием и самосовершенствова-
нием. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Сохраняйте в секрете свои планы и замыс-
лы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. Вы 
прекрасно справитесь сами. Не стоит за-
цикливаться лишь на текущих проблемах и 
работе. Будут нарастать усталость и раздра-
жительность. Но вы можете рассчитывать на 
поддержку друзей. Уделите в выходные им по-
больше времени. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Помогая другим, вы поможете себе. Бес-
корыстное служение своим близким людям 
поможет вам забыть о своих проблемах, даст 
заряд положительных эмоций, и сделает вас 
неуязвимым к влиянию внешних факторов. 
Хороший период для поиска новой работы и 
смены деятельности. А вот на отдых пока не 
рассчитывайте. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Меньше слов - больше дела. Потому что 
болтовня будет пустой, но отнимет немало 
времени. Постарайтесь избежать встреч с 
начальством, так как ваша несдержанность 
может привести к крупному скандалу. В вы-
ходные проявите терпение и толерантность. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.  

с 5 по 11 октября
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Сержант проводит инструктаж перед 
высадкой на остров, занятый японцами:

– Во время преодоления прибрежной 
полосы опасайтесь акул и барракуд. На 
берегу смотрите, не наступите на ядови-
тую змею, их здесь много. Не срывайте 
ягод и плодов – можете отравиться. Не 
пейте воду из местных источников – мо-
жете заразиться тропической лихорад-
кой. Кроме того, опасайтесь хищников и 
ядовитых насекомых. Все понятно, во-
просы есть?

– Есть, сэр. Скажите, а зачем нам отвое-
вывать у японцев такой остров?

• • • • •
– А я эконом-классом никогда не летаю.
– Молодец, летаешь первым или бизнес 

классом?
– Нет, в плацкартном.

• • • • •
– Пойди посмотри, чем там кошка на 

кухне гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то.

• • • • •
Во времена застоя на пионерском со-

брании разбирают пионера, который 
сделал однокласснице, скажем так, не-
корректное предложение. На что пионер 
объясняет:

– Я совсем не виноват… Мы сидели с 
Машей на скамеечке, я увидел, что на 
крыше дома две кошечки целуются, и 
предложил Маше последовать их приме-
ру. Но я слегка за-а-ии-кааюсь, и пока я 
произнес мое предложение, и она повер-
нула голову и посмотрела – ситуация на 
крыше резко переменилась…

• • • • •
82-летний старик приходит к доктору:
– Я на следующей неделе опять же-

нюсь, доктор!
– О, это неплохо! И сколько лет неве-

сте?
– 18.
– Я должен вас предупредить, что 

чрезмерная активность в постели может 
иметь смертельный исход!

– Пусть умирает, еще раз женюсь!
• • • • •

Диспетчер такси:
– Двадцать третий, можете забрать че-

ловека, очень спешащего в аэропорт?
– Да, могу захватить, у меня еще три 

свободных места.
– Он боится опоздать, вылет в 17–00. 

Спрашивает: успеете?
– Я ему гарантирую, что он успеет на 

этот рейс.
– Двадцать третий, ну как вы можете 

это гарантировать при таких пробках на 
дороге!

– Так я пилота этого самолета везу.

АНЕКДОТЫ



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке 
их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

с 9:00 до 18:00
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

телевизоры, газовые плиты, котлы, 
радиаторы, вентиляторы, бензопилы, 
дрели, шлифмашинки, микроволновки, 
краски и эмали

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 оборотов

14450 руб.

15350 руб. 11950 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Акция
Ноутбук 15’’
Опер. 8 Gb, жеск. 
диск 1Tb

22950 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 5 л.

1750 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2550 руб.

3550 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

Газовая плита
4-комф.

от 7990 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
150 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 300 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 900 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

Термос
суповой
0,75л. нерж.

490 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 22’’ 55 см.

5950 руб.

Инкубатор автомат
цифровой дисплей
220 Вт/12 Вт
28/36/63/70/104 яйца

от 3450 руб.

с интернетом

9650 руб.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.

11950 руб.
с интернетом

13950 руб.

12 №38 (471)
2.10.2020

9950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

АКЦИЯ    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

Мотоблок 7 л.с. - от 22950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 29500р.

АКЦИЯ Картофелесажалка 9350р.

24’’ 61 см. с интернетом

7950 руб.

Принимает заявки на 
доильные аппараты «Фермер»

ТРАКТОР 18 л.с.
(плуг, фреза в комплекте)

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом 4-8 м. - от 12550 руб.

ширина 3м./высота 2м.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 15000 руб.от 4250 руб.

Холодильник
1-камерный
1 метр, мороз.

8950 руб.


